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Астрономы и их обсероатории. 
В очень огранкчонгіых рамках .этоіі малопькоіі 

работы о соьеріііенио бочграшг'іноГі области аналшг 
мы будсьі сстествеигіо выну^кдошл соб.ііодать самур> 

отрогу К) окономгно, Іѵак бы іги было соблаанитольио 
ігозігакомитьоя с теми астрономическими поз на пня¬ 

ми, которые существовали среди пародов древнего 
мира, с тем, как случилось, что их здания были 
выстроены со знанием астрономии и почему их згга- 

чителыіые научные сведения были почти утрачены 
последуюііціми поколениями, мгл дОѵТжиіл от этого 
отказаться, чтобы не быть увлечснііымн на зямагг- 
чивілй, но далеко отк.тоияющиисчг путь, коіорьті’г 
проходит через эти части тіаіпсго предмета. Халдей¬ 
ские пастухи ігмели гораздо болыие зікишя о звез¬ 

дах іг их движениях, чем соіфемеішьті’г образован' 
пый житель ослешітелілю освел ценного горо;ит с его 
облачным и дымкілм пебом. У шіх были унаследо¬ 
ванные (’ьед(чшя о звездах; зтіезды км оыли необ¬ 

ходимы д ія регулирования хозяйства и отыскания 
дороги; их летеплы и, т^гожет быть, кое-что из их 
рпкн('й истории, могут быть проелеѵкеиы но юізня- 
йиям, которые они давали ѵруіілам знакомых для 
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}>тіх Взіоггж* с‘Стос'іпеііп<ія тогда свяаь рели- 

гиоуііічх іід^Гі с 1г^6е<'111>гми телами іірг!{Ю;иітк гхюіл’- 

жонйіо хра>гон с ніюлке определен ггым а строп оми¬ 

ческим обопналеііием. как мы можем отмстить 
л Храме Со'гигщ п Луксоре и ш многих других 
сооружениях дрелпости. ІЗудем, однако, осторожігы 
к по пойдем таі: далеко, отыскивая истроиомиче- 

скиіі смысл л каждой лшііпі іі л каждом угле таких 
соо))у;кепий. Теік^рь существу от стромѵПчіке идти 
далее, чем могла бы допчллить ігроетая расеудитель- 

}гость, а именно—приттсыпать стротчсіпм држниого 
мара знание а точность, которгле не доказываются 
фактами, и рассчитываіъ путем вычаслепня и изме- 
ргиия инйти іірема постройки с т^г;оіі авторитет- 

лостыо, как будто бы тіма речь о р^чиеиии какого- 
нибудь дойстіштолыіо астропомичеекого вопроса. 
Мы хороню сде.іаем, если с большой осторожностью 
будем ирикимсіИ) подобные результаты, они, может 
быть, и интересны для архоотогии, но астрономия 
их весьма сомнаіс,и>на. 

ЬѴнкдому Чита гол ІО исгории асірюиомии должно 
па первый взгляд погѵалиться сті>аітым, что хотя 
многие оеповкые факты, как сфеіжчность -Земли, по- 

стспсиное изменения положения полюса среди звезд 
были нзлоегпы зиамеіштнм астіюиомам древности, 

трекам. 110 нроисхолѵдению, и тем не менее в^аияния 
греческого же философа Аристотеля было доста¬ 

точно, чтобы много сто летай подавлять всякий 
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искяпия астрономических истин. Того, что их уче¬ 

ние было пссогласко с Аристотелем, было доста^ 

точсо, чтобы осудить Колериика и Галилея. Почему 
же этот и^^еггIIо грек имел вдиянио больше лдияиші 
Гиппарха и Піоломея. Отлет будет не труден. Эти 
греческие, астрономы жили не в Греции, а в Але¬ 

ксандрии, ку;и\ эмигрировали во б]>смя унядапия 
славной Греции. Их наука была плохо нзвестіга 
рим.чяяам; но то, что от них остіыось, бьмо сохра¬ 

нено арабами и нриііио н Еирешу вместе с мусуль¬ 

манским пнііге(лвием, (ч;омпромептрованное, без 
сомнения, в обпіествепиом мнении тем недоверием, 

ііоторое сущосттовяло у х[шстиаіі ко всему, связаи- 

поыу с Мусу,:1ьмаIгство^^. Это впервые, хотя и слабо, 

іюаіияло гіа нробулс'існие интереса к веянию и к 
науке, которое име, іо меі то в Квронв в нятладцатом 
и іиссіна/ідатом ето.тетнях. Первые евро не но геле 
аст]Сііомы должны были работатт. не подло,ыс- 
ічо, а против всего того, что еще оставалось в силе 
от сха]дЦ ріености Гіхздін При і:.9адо.ѵі іияіѵ н\ 

остаиавдива.'ік аамечанисм, что Аристотель ві этом 
случае ічьоргтл так-ію и так-то. 

Но то, что говорил Аристотель, было построено 
па очень шатких осноннииях, Планеты должны д ви¬ 
га ті^ся 110 кругам, так к^к іюль ко круг н едя степ 
«совершенной» фигурой. (Л'мь есть «совершенное» 

число; и если, таким образом, вы нашли Счмг, ка¬ 

ких-нибудь предметов, вам не стоит терять время 



\га отіастчапие посьмого. Это бгііли обиціе допо;гы, 

которые проходи.:іи в средние века, как науч¬ 

ные; ^)ТО был ііредряс(^удок, от кото|Х»го ран¬ 

ние евроііоік:кие астрономы должны были сНчЛ- 
чаѵа о;;вободргтъ собственный ум, а потхж изгонять 
ун;е его и лз умов других. Это можно было сделать 
только одним способом, именно основываюсь на 
прежних ргаблюдевилх и строя тогда выводы, спо¬ 

собные удовлетворитгі (|)актам. Как это ни странно 
может показаты^я, эта разумная линия поведеішя 
в гаучішх исследованиях была совсріпенно нужда 
идснм того времеіііг и была весьма недружелюбно 
встречена влас^ть лмладимк. 

Первым среди астрономов того врехгени, поняв- 

пійм злапеиие точности паблюдепий, был датский 
дворянин Тихо Браге, который, кроме своего 
дворянского и других титулов, обладал тостантом 
блестяи\его наблюдатели. На маленьком островке 
Гн.эн и Зунде, близ Элсинора, между Данией и Шве¬ 

цией, Тихо выстроил Великолепную обсерваторию 
и снабдил ее ирекрасньтми инструментами, все соб- 

СТ13СННОЙ работы и іго собственным рисунііам. Он 
был основателем современной науки наблгодатель- 

ііоіі астрономий. В короиіе некой биб.:гиотеке в Копен¬ 

гагене можно вігдотъ большие журналы наблюдений, 

которые Тихо іг его сотруднггкіг вроипводиля в про- 
должепие двадцати лет па этом островке, звездные 
ісаталоги, места планет и Луны и много другой 
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ооЫ'ЗіюН работы современных обсерваторий, одосъ 
надо упомяггутъ о двух фактах в работе Тихо—'-^то 
бьми иосрапиеіггіо более точные на всех сде-іаиіпах 
]«\иео ігабляѵѴ'Ний, и они были сделаны еще до 
изобретения телескопа. 

Принято думать об астрономе, предстаатяя его 
обяеателыю находящимся у окуляра телескопа, и 
кажется поэтому необычным, что и без телескопа 
молшо было сделать так много. В самом дСѵте, 

Тихо был ограничен только темн звездами и плане- 

іами, которые были доступны невооруженному 
тллзу, но и их было достаточно, чтобы сделать то, 

что до Браге не было еще никогда одсеіаііо. Инстру¬ 

менты, установленные на столбах, снабжеизгые кру¬ 
гами или частями круга, разделенными на градусы 
и доли градусов, с тицгтельно сделанным ітзиром, 

и р^жах человека, бла дающего талантом упраплелгик 
инстрі^онтом, бььти способны датъ значительную 
точность. По крайней мере, они были способны до¬ 

ставить массу наблюдений, па которых Кеплер 
основал свои заісокы планетных движений и на ко¬ 

торых, наконеіі;, Ньютон построил доказательство 
принципа всемирного тяготения. 

Но мы заліли слишком вперед. Тихо Браге был 
замечательным астрономом, справедливо считав¬ 

шимся велшіайшим из всех живших когда-либо до 
него, но он не был так же замечателен, как его 
ноучпый преемник. Кажется, что насмешливый 



х^іряіггс’р, высокомерие ц ігреіісбрежч'ние ого обы;е- 

ствеипыми обязан ностяшг отвествоігігы по меньшей 
море в части той катастрофьь которая о ним слу- 

чи^гас^. Его доходьі были отобраны, и он был ири- 

щчкден покинуть Данию; оп переезжает в Прагу, 

и Кеплер делается собственником его нао-подений 
с весьма больпшми для астрогшмии последствиями, 

о которых мы ужо вкратце упомянули. «Если бы 
Тихо ост<авался т своем острове,—гово]>ііт извест* 

іті»тй яоториЕ астрономии,—может бытт^, мы и до сих 
пор не были осведомлены об истинной системе 
вселенной». 

Через несііолько лет после ого смерти, в 1004 г., 

в Голландки был изобретен телескоп. Есть несколь¬ 

ко претхитдсптов на это изобретение, заслуги в этом 
каждого из них являются несколько спорными. И 
неизвестно иііолне, было ли право потомство, отда¬ 

вал Гелнлею ис]«тзделы]уіо славу первого паведепия 
телес кот га на небо. Его замена те.7ыіое отгфытие 
четырех спутников Юпитс|>п при вело к немедтен- 

пому признанию той истины, которую они дсмоп- 
стрнровали самым своим сутссі’Воианнем, а именно, 

как об этом улил Коперник, П'го Земля и планеты 
вращаются вокруг Соліща. Чреследоиаігия, которые 
Галилей терпел за распространение своего учениіі, 
создали кі»гісииую легенду о его жизни, затмив¬ 

шую тот факт, что иосправедіивостъ других его са¬ 
мого сделала несправедливым. Германский астроном 
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Марий открыл спутников Юпитера, вероятно, за пе- 

сколько часов ранее открытия Галилея, Он піюиз- 

вел на/{ ними наблюдения и гостави.л впервые гру¬ 

бую карту их движения, Галилеи огулом обвинил 
Мария, что тот украл его наблюдения и запятнал 
его репутации); мир поверил Галилею и называл, 

еще год тому ігазад. Мария, по мі'нмией мерс, бес¬ 

совестным ігагшет- 

вое небо. Па Луне 
оказались горы, І-Горы аа.Туио (ЙІаге СгіИит). 

были открыты ляпіа іга предгіолагяізшойся не¬ 

запятнанной поверхности Солнца, и'іанеты стано¬ 

вятся мирами, подобными Земле, и Млечный Путь 
был іжолоѵксн ііа бесчисленные йлезды. Астрономг*і 
всех стран принялись 55а усоверщекстіюпнігне теле¬ 

скопа, и во многих оттіошенилх оігп тут достигла 

Рис !. Горы аа .Тупо (Маге Сгізіиш). 
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блестящего результата. По техпшіеским сообралчс- 
тшм, івходлть в которые мы здесь затрудняемся, 

лица, сті>мивтииес5г сделать свои телескопы более 
могущестпенііымк, были гтрилуждеіш делать и бо¬ 

лее д іигіиымрг; подобные ігпстр.умекты. хотя и были 
удоБлстворнтельпн для рассматрйва ния планет, 

были олень мело удобны дтя звезд. По:пх)му мы и 
находим, ’^гго за І50 лет, протекших после избрсте- 
ЛИЯ ті‘л{ч‘Коиа п исследовании звезд и туманностей 
лгы достигли сравнительно ігеболыііого прогресса. 

ОдаіИѵО, в других направлениях были сделаны 
огромные шаги вперед. Ньютоіг в Кэмбридяѵе ол(*.пал 
свое, бессмертное открытие всемирного тяготения. 

Галлей в Лондоне поспешил дополнить его работу 
и издать ее. Па континенте Европы математики от- 

крыли области матемагаческого анализа, для кото- 

{)1>гх иркниип Ньклхжа служил основанием, хотя его 
методы были заменены другими более удобными 
в обычных работах. Замечателен тот факт, что со 
иремеки Ньютона никто не создал так много нри- 

меиеігіій своего открытия. Телссііоп бЫѵТ всюду при- 
способгТен к измерит гъиым инструмептам несо- 

мііенпо с очень большой выіюдой для их точности. 

Ьрадлеіі оперьи крайне важные принципы аберра¬ 

ций свети, и нутации земной оси, которые сразу при* 

вели в порядок все вощюсы, связанные с точзтым 
опредетгением положения звезд на небе. Создава¬ 

лось тгоколопне за поколеппем мптс^матиков и на- 
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блюдя тел ей, и почти без всяких остановок, камень 
за камнем выростало здание точной астроігомии, 

пока к ііасто5іііі,ому времени оно не представило 
громадное сооружение, войтк в которое нелегко без 
нужного для этого математического ключа и извест¬ 

кой, довольно значительной, доли технических по¬ 

знаний. 

В другой части астрономии лежит область иссле¬ 

дований и открытий, границы которых с каждым 
значительным прогрессом в постройке инструмен- 

тозз или в новых методах наблюдения, все больше и 
больше раз.'івигаютоя. Такое расширение границ 
Этой облвсти было сделано сэром Уил,тьямом Герше- 

лем. Изобретенный Ньютоном отражательный теле¬ 

скоп имел небольшой в смысле увеличения разме¬ 

ров и в смысле 5чіотребления его, успех. Он оста¬ 

вался более интересной оптической моделью, чем 
инструментом, имеющим какое-нибудь практиче¬ 

ское значение; и это было до тех пор, пока Гер- 

шелъ не решил оставить свое постоянное, свое из¬ 

любленное занятие. Совериіенно неизвестно, что по¬ 

селило в уме Герпіеля решеіте изучать небо. Все, 

что мы об этом знаем, это факт: в продолжение го¬ 

лов трудной работы, как учителя музыки, ои твердо 
держал в ви;іу намерение построить телескоп боль¬ 

ший, чем ііостроешгыіі когда-либо ранее, и ,с ним 
тщате.іьно изучать небо. Естественно, что его мысль 
бі)Гла направлена именно к отражательному, телес- 
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копу, постройка которого, хотя и медленна и дели¬ 

катна, ио все же сравпителыіо проста и лежит 
в пределах сил опытного любителя, как это и было 
не раз доказано н во времена Геріііе, і>г и цооте него 
до наших дней. О способе, которым Герпіель делал 
телескоп, известно олеш> мало, или, по крайней ме¬ 

ре, очень мало было опубликовано. Наблюдения, ко¬ 

торые он іг|)Оизвел с помощью ^того телескопа, 
являются 0‘лгованием, а я значктетьной степени и 
содержанием того, что мы знаем в настояніео время 
о туманностях и згюздных кучах. 

Первая половина довятипдпп - 
того столетия была пе риодом 
медаенного и лч^тойчивого лр<)- 
гресса астрономических знаний. 

Бсссо-ть в Германии, Эйри в Ліг- 

г.тии систематизировали и орга¬ 
низовали обсерваторекукі работу 
так, что совр*‘меииые методы но¬ 

сят неизгладимую печать их т<а- 
ланта. Адамс в Англии, Леверье 
во Франции Открыли Негітч’па 
при помощи льгчи<меиия,—факт, 
который произвел более глу- Рис. 2. Лорд Росс, 

бок ос впечатление, чем всякое другое событие 
в истории науки. П Ирландии лорд Госс в соб- 

стнеиной мастерской сделал гигантское пгести-футо- 

пое зеркало, которое остается непревзойденным 
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и раіЗмоі»ах л до ігаігптх дней. Далее, і:ак раз в поло¬ 

вине столетия, Кирхгофом было сдо.дапо отіфЫтне 
спектралыгого аиализя, и тіпминается его примене¬ 

ние к звездам Хеггинеом. 

Это опірытие отмечает эпоху, столь же, а, моясет 
Сытъ дая,:е еіце белое ааме'іате.;ііну]о, чем изобре- 

Ра с. 3. Рофлсіггор Лоріа Росса. 

гтоние телескопа, так как оно дало астроітому как бы 
новое чувство. Телескоп является только глазом, 

позволяющим человеку видеть далілие и лучше, чем 
он мог видеть раиыпе. Спектроскоп делает его спо¬ 

собным выіголня'гъ то, что ранее могло казаться со¬ 

вершенно безнадежным—определять, из чего состо¬ 

ят звезды, при помоищ анализа свех'а., ко'торый они 
нам посыла [ОТ, и определять скорость, с і:.оторы>ш 
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онк удаляются от нас или к нам прибмштсл 
і)о лучу зрения. 

С этим новым, исклютательпым по его ирпмене 
ПИЮ методам, астрономия сразу сделала блестящий 
ліаг вперед, в области, которые были за/<рыты для 
всяких исследований. То пас стадо ясно, что звезды 
суть солнца, подобные иешему Солнцу, тогда каі: 
мтгогие туманности яляются только облапамн и вих¬ 

рями светящегося газа. Сразу стало возмохшым до¬ 

казать, что вещества, как чаще встречакягщося, так 
и редкие, которые были най/^ены в земной коре, 

присутствуют в виде раскаленных паров в далеких 
звездах, и материя по существу одна и та с од¬ 

ного края пространства до другого. В тл‘манкост,я.х 
и в звездах есть некоторые световые лучи, коѵорые 
еще не были найдены на Земле. Блестящее отгры- 

тие Рамзаем гелия дает нам основание пад'нться, 
что из\’чеіше звезд сможет со временем зюка^^ать 
нам, как искать и находитъ другие веп^ес''| па, кото¬ 

рые все имеются на Земле, хотя мы их еще и г.е 
знйем. 

Применение фотографии к астрономия мед;іоиио 
следовало за применением светового анализа. Кроме, 

как для самых ярких объектов, необходимые зке- 
позицни были так продолжительны, что влажные 
коллодионные пластинки не могли с нишг спра¬ 

виться. Пластинка высыхала во время экспозиции 
и утра^швала свою чувствительность. Действитель- 
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гше облегчение в астрономическую фотографию нри- 
іило вмо(^то с введением сукой лсста’піннрн 
н.'Гас'іітнки. 

Рлс 4 Хеггпкс. 

Мьг доѵ’хясны, моя^ет быть, посвятить ііесі:олысо 
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г ЛОИ па точное объяснение, в чем астроному помо¬ 

гает фотографичесісяіі пластинка, так как нгі атот 
счет суіцестпуот много ііелорааумсгіий. Астроном • 
старого тіта обычно риічіпался и воображстшн 
с г/га40м, і[(Н[.іьну[ніінм к телесііопу—обычно лред- 

ста клялся нссьмп уігорш.тм—ждѵйщм и ст{)0мяіпим- 

ся опчрыть чтолшбудь [товос. Современный астро¬ 
ном щш-ѵлшяегся цриставлякадим вместо глаза 
фотографическую пластинку и спокойно спящим, 

с уверенностью, что прояапепная на утро пластинка 
покажет ему, что он мог бы наблюдать ночью, Но 
не много иотніш в таком о ием пі>едстаплспия: По¬ 

рядочная фотография ПС может быть по:[>'’[еня без 
ііа6.чюлеииіг. Лпроиом р^іботает теперь иначе, но 
его работа іге стала легче; следить в продолжокие 
многих часов йксноииции за слабой конт[ЮЛЬНоП 
звездой на пер(н.-ечении нит'ей в ведущей трубе — 
вот его наиболее утомителытя чисто наблюдате/іь- 

пая ра^та. 

Дсйствйтельніче преимущества фотографігісской 
пластинки заключаюгс^я в двух ее свойствах—спо¬ 

соб иооти сохранять отпечаток до прояв тения и спо- 

<'Обностй захватывать одновременно изве^тгііов ко.чи- 
чеотво объектов, йоторые при иоіоіцп вявуа/іьного 
телескопа должны были бы наЛіюда'й^ся .один за 
другим. К этому мы еще должны прибавггть се сі[0- 

собность захватывать гораздо большее поле аренкя, 

чем то, которое возможно одновременно видеть 
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в телескоп. Періюм^' и последнему обяоиц больпіой 
успех, с которым звеаднан камера избражает звезд¬ 

ные кучи и очень большие туманности, Второе и по¬ 

следнее указанные свойства пластинки роволюцііо- 

низйровали многие области точной а ('тропом пп, пе¬ 

ренеся измерительную работу от микрометра на те¬ 

лескопе к иаыорителыюй маніине, на кстгорую поме¬ 
щается уже гоювыіі негатиг]. с^то имеет большие 
лреимущестікі, два из оих сейчас же можно опе- 

нитъ. Это сохрйяяет время» так как нужно иметь 
лишь час ясного и спокойного оеба, чтобы получить 
фотогрш|)Ию, которая дает работу на неделю облач- 
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ной погоды, и, во-втоі>ых,—более техническое сооб¬ 

ражение,—это значительно упрощает надоедливые 
поправки, которые должны быть введены в измере¬ 

ние, так кяк они могут бытъ вычиг^лены и введены 
вое сразу, вместо того, чтобы вымис;іять и вводить 
иг в отдельности. 

ІТоті^ебііос'ги фотоі'ра<1)йіі предъявля кп‘ новые и 
очень интересные запросы оптикам и мехаішкам. 

Оптику ігі>едтагаетсн выпочкить объективы, кото¬ 
рые должны давать самую большул) койцептрацик> 

света для фотографирования слабых обт>ектов н воз¬ 
можно наибольоіую [резкость в больніом иоле зрения 
для фотографирования больаіих обі>ектов, как звезд¬ 

ные кучи или Млечный Путь, И то, что считается для 
земной камеры за хорошую !х:зкооть, делается очень 
плохой, когда дело идет о фотогрядрщювании' дале¬ 

кой от центі^ поля эвевды. Желательно, чтобы не¬ 

большое изображение звезды, с трудом видимое без 
увели»штельного стекла, было соверіііеііііо крітдым, 

совершенпо свободным от каких-либо зубцов и окру¬ 

жающего ореола. Несмотря на длинные вычисления 
л опыты, ііеевозмсг/кно получать удовлетворите,‘іъ- 

«ое изюбражение более, чем в десять градусов 
в стороне. 

От механика требуют, чтобы он по(’троИѵі длин¬ 

ный теле<жоіі без гнутия и установил двигающий 
его часовой мехатгзм, который доджей заставить 
тел^коп следовать за суточным движением звезд. 
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допуская, чтобы они очень немного могли 
сдвигаться по фотографической пластинке. Регули¬ 
руемый алсктрйчсством часовой механизм был ячоб- 
}хтен сэром Хова])лом Груббом в Дуйтиие к іірн- 
('иособлен те][ерь к многим английским нжтрумен- 
там; уже одно подобное изобретение всегда пора¬ 
жает посетителей обсерваторий. Мзятнику. находя- 
щемуся л углу башни телескопа, прнхоліится тоѵтько 
[іосылать каж;^>*ю оекун;;у ток к часам. Этот ток 
обнаруживает, идут ли эти часы медленно или бы¬ 
стро, и если ошибка доходит до одной сороковой 
сскундй ві>емени, оіш ніяоматюіески исправляются. 
Читателж> нетрудно будет іюі^джіъ. что прибор с ио- 
добноіі точностью, конечно, не работает всегда со¬ 
вершенно плавно. Подобно всем таким машинам, он 
ті>ебует, чтобы в})вмя от ві>емеіш его «настраивали». 
И эта утоичвліюсть и слоил [осіъ жтіюиомических 
инструментов налагает’ на асгропома известную за¬ 
боту; он к С!Воям старьім, обычным профессиональ¬ 
ным знаниям ііеиабсяу'но должен присоединять и 
технику фотографии, электрической установки и 
серебрения зеркаѵь . 

Н с каждым увеличением аетрояомяческих.ип- 
стр^умеитов ставится вопрос, досгиі’нут ли теперь 
предел успели [ОГО выполиеиия очень больших теле¬ 
скопов? Возможно ли и выгодно ;т идти далее? Этй 
вопросы не могіт получить никакого утвердитель¬ 
ного ответа, но, моясет быть, стоит труда посмо- 
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ірегь на минуту, какие ііерснскиі^ы люгут быть днл 
астронома от телескопа с очень значительной увели¬ 
чительной силой. Величайший из всех удачно вы- 
полненвых объективов установлен в Йоркской об¬ 
серватории Чикагского университета. Его диаметр 
равен 40 дюйм., его фокусное расстояние 02. фута, 
для его установки потребовался купол всего на дх^а 
иличіа три фута менее, чем впутрспііий купол собора 
СП. Павла л Лопдоне. Он существусг почта 1С лет 

Рію е* Од:ор5агоріііі Иоріьоса бізз Чикаго. 

И остается величайшим из работа (ощих обт>сі;тіхвов. 
Что же полоиаіло предел ряду все больпіих и боль¬ 
ших объективов, ічОтоі>ыс были сделаны в продол¬ 
жение тридцати лот іцюиілоіо столетия? Для того 
«существуют раа'іичные основания. 

Первое, конечно,—дороговизна, (’тоймосіъ уста¬ 
новки одного из этих больпіих рефішсторов огром¬ 
на. Телескоп сам увеличивает стоимость вне завнсн- 
кост от отверстая: здание, в котором он помещает¬ 
ся: вращающийся купол и подъемный пол с;(оро 



будут стоить столько, сколько и сам телескоп. Та¬ 
ким обратюм. пастуііило иремя, когда стоимость 
установки стоит вне оіиоінспкя к выигрышу в све¬ 
те; и если певосможно скапаті,, ’яо Иеркский теле¬ 
скоп щ^едставляет предел сооружений такого исклю- 
чите-льного ттгтіа, то, во всяком случае, можно ска¬ 
зать, что в ііяс^тояіцое время нет даже попыток 
построить бальший. 

Вторым основа нгге.м против попі>[ток строить 
болыііие рефракторы слз^жит исклгсіительная труд¬ 
ность получать большие диски оптического стекла. 
Оптиіш могли бы справиться с дисками болыііими, 
чем могут им представить фабрики оптических сте¬ 
кол. Что касаогся дс способа пілифовки этих дисков, 
то он всегда был лосколько таппствеііііым, ісак сек¬ 
рет, строго хранимый в рас‘ПО]Піжеііии ді^ух Иля 
трех лип в одно время. До тех пор, пока фирма ие 
обладает секретом, ей безнадежно лассчитыичть де¬ 
лать большие диски, и, как говорила молва-, чело¬ 
век. зііаюпіий этот секрет, оплачивается княжеским 
гонораром, под условием, что он никогда не выйдет 
за ворота своей мастерской—с неизбежным, конеч- 
по, для этого результатом. Е!сть ли ісакая-нибудь 
правда в этом слітсе, илн нет, но, во всяком слу¬ 
чае. известно, что выде^дка больших дисков оптиче¬ 
ского сте^іа всегда была очень затруднительпа, что 
не более ірех или четырех фирм могли во всех отно¬ 
шениях успешно вьтаінять ее и что в на^?тоящее 



время существует та'іько одна французская фирма, 
і^оторая успенгно сирав'іяе'гся с зтой задачей. 

Трудность, конечно, заключается в получений 
совершенно о;ц!ородного диска стекол; плотность 
в одном месте чуть-чуть батьшая, чем в остальных, 
уже нарушает однородность, ес.чи только из^гншек 
нельзя удалить путем вторичного ігрокаливания, 
іяюцесса, которі.н при случае удается очень 
хорошо. До сих пор мы, конечно, говорили об 
обычных крой- и флинт-глаосе. С более слоѵк- 
пыми сортами сте?;ла получаются еще мепь- 
шііе результаты. И из прославленного иенского 
стекла качнется невозмоягным получить диски 
более двадцати дюймов в диаметре, и это налагает 
суровое ограничение на. оптика, который и мог бы 
сделать гораздо Гю;іыле, если бы он имел больший 
выбор сортов сі^кла дал работы. 

Третьей при^шной, почему не были построены 
еще более сильные рефракторы, служит то, ’гго 
о известного, сравнительно недавнего времени, ини- 
дннтива была направлена на постройку больших 
зеркал дл отражательных телескопов и для вер¬ 
тикальных и горизонтальных телескопов, предна¬ 
значенных для солнечных ігсследованнй. Главным 
центром деятельности в подобного рода работах 
является в настоящее время инструментальная ма- 
сі'ерская в Пассадеиа, принадаежашдя Солнечной 
Обсерватории на горе Уильсон, в Калифорнии, С не^ 
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исчерпаемьгми, кажется, финансовыми средствами, 
руководимыми директором бевграийчиой оиергии и 
лижиором ііснытапііой оиытностіі, обсерктортія нл. 
горе Уильсоп осиовала это иеобычейно роскошлое 
учреждение. Рсфѵтектор в со дюймов отверстия 
лвлятся в настоящее время самым последним ело 
вом инструментальной техники; и недалеко то вре¬ 
мя, когда І00-дк)ймовое зеркало, до сих пор недо¬ 
стижимое, побьет, наконец, рекорд, устаношіеішьтй 
шестьдесят лет тому назад рефлектором лорда 
Росса, В СО-дюймовый рефлектор строители вло- 
і!аіли все усовершенствования и изобретения, кото¬ 
рые, можно было думать, будат полезны,—и в ре¬ 
зультате громадная сложность, несколько обескура¬ 
живающая астронома с очень ограниченными сред¬ 
ствами, какими все же является большинство со¬ 
временных астрономов. 

Эти великолепные инструменты могут делать то, 
что не могут делать другие телескопы; это является 
громадным шагом вперед, громадным завоеванием 
их строителей. Является естественное опасение, что 
владетели небольших телескопов будут подавлены 
и, может быть, будут ішзко оценивать имеющиеся 
у них средства дая их исследований небесных обт>- 
екхов Но в действительности до сих пор существует 
вдоволь крайне интересной работы и дія малых ин¬ 
струментов, будь они у скромной обсерваторшт или 
у скромиоп: любителя. Мы остановимся па обще- 



отвеннМі обсерватории и іюсмотргім, каково Оулст 
ее оборудование. Мы будем пі)едиолагать, мто ата 
университетская обс('ргшт()[)Гш хо{юігіо, но ие іісклв)- 

нительно хороню, обору до іипш п приспособлена как 
для учебных гелеіі, так и д*ія вполне ііпучлых 
нсслелосаіній, 

Рис, 7, Большой иорядиаяаий круг Бергсдорф Обсѳрват, 

Во-первых, там будет м(‘ридѵіанный круг, теле¬ 
скоп с неболыіпім отверстием (скажем, в б ДіОймор), 
устаноі-:ТС:іізіг>Ш на весьма солидных каменных 
столбах так, чтобы он мог поворачиваться с севера 
па юг чеіХ':з полюс и зенит, указывающих всегда 
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меридиан данного мегта. В фокусе такоі’О телескопа 
помещаются пргти. расгтоложеппне іга ранных рас- 
стояішях от ьгавтюіі ііітт которая оПрлауст вкди- 

мий меридиан Ніи тру>[('ііта. 'Гелс(‘КОіі снабжен весь¬ 
ма точно раад(‘л(‘тгым 1ч))угом. который служит для 
намерения, насколько телсскоіг повернут от веннта 
на север или [іа рн’. С этим иист])ументом происво- 

Ряс. 8. Павильон Мсрпдваявого круга* 

дшея іівоякая работа—наблюдение вромепн. в кото¬ 
рое звезда проходит чрез меридиан, и ее расстояние 
от зеііита и момент прохождения. Па значение ии- 
стрл^мента—определять поправку часов из 
ыабл»)депня хороню известных звеад, затем наблю¬ 

дение положений звезд, которые не гак хорошо из¬ 
вести ы, для ооотавлепия звездных каталогов п на¬ 
блюдения положений Лупы и планет для полігого 
исправления теории их движения. Все эти ьпды ра¬ 
боты назтлваются позиционной астрономией и лріг- 
надлежат к области меридианвых наблюдений. 
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Во-вторых, там будет область работы с эквато¬ 
риалом, телескопом, устаповлсітым и двигающюсся 
при помощи часового механизма так, что исключает¬ 
ся действие вращения Земли. В экваториале звезду 
можно дерясать в поле зрения ско'іт. угодно долгое 

Рас. 9. Экпатогпал- 

время, оиа не пробегает по нолю зрения и не про¬ 
падает из него, как в меридианном кругу. При по¬ 
мощи экваториала изучают планеты, делают с них 
рисунки, измеряют относительное положение ком- 
ігонентов двойных звезд или отыскивают ыові.іо 
кометы и тз'манности. 

Да.:[ее, в болыпинствс случаев там будет еще 
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предстакляет камеру, хотя и отличную по разме¬ 
рам от обьгшых, имріоиі;ихоя п продаже ланіііафт- 
нмх камер. Линзы бывают иногда до 12 дк^йуов 
в диаметре, трубя имеет в длину раз в дееять боло¬ 
те этого диаметра отверстия. Туг пет раадипжного 
меха, так как в этом случае камера устанавливается 
па ІЮСТОЯШІГ.ІЙ фокус, ііа фокус бесконечности; нс- 
болыпая доля фокусировки, необходимая, чтобы 
іірижстті иласті'ігку в точное положение, ыо.кег 
бьш, доетигтгута и другим путем, и мехи будут со- 
гес-ч нс у места при ішетрументе котсрын долили 
был, в высокой степени иегнупщмся. Далее идет 
іа‘'’('ета для фогографическоіі и ысы'пкн. которая 
обычно ігмеет іпестъ дюймов в стороне, т,-е. значи¬ 
тельно меньше объектива. Это любопытное соотно¬ 
шение между объективом и пластиіікой делает фото- 
грфшісский телескоп сильно непохожим на обыч¬ 
ную фотогряфшіескую камеру. Многие привыкли 
видеть, как объектив в один дюйм диаметром по- 
Гфьтвает иластинку в З'/аХб'/з дюймов, так чю на 
первый взгляд іѵаяѵется несколько странным требо¬ 
вание 12-дюймового объектива, чтобі,і покрыіыіла- 
сгаику в 36 кв. дюймов, Но мы должны иомнить, 
что большой объектив нам нуя.-ен потому, что мы 
хотим фотографировать весьма слабьте объекты, а 
небольшую шластиику мы употребляем потому, что 
мы довольствуемся -только центром иогся, где рез- 
і:ос,ть изображений самая наилучигая. 



І’нс, и.' Двойной астрограф Бсргедорфсиой обсерватории, 
и точно раздСѵісшіыми шкалами и микрюскоинче- 
скими винтами состакіяот соноригенію необходимую 
часть снаряжения фотографического телескопа. 

С таким вооружением обсерватория будет в со* 
стоянии ириниметт. учпетио в работе по составле¬ 
нию фотографическим путем звездных кирт и ката¬ 
логов, которая ІИ юл не обеспечена в настоящее время 
международном сотрудггачеством обсерваторий. 
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^1'отографии, полученные с этим телескопом и 
нреднаэшчеииото для точных иомпреіпіи, должны 
Г)ыть в Солылеы мпспітаСю, чтобы энеоды бы.нг со- 
вершетшо раоделены друг от друга. Они будут пре¬ 
восходны для этой це;іи, но они буд\д предста¬ 
влять очень плохие картинки. Велш^олёпное, густо 
усеянное звездами изображение Млечного Пути, 
которое будет иметь роскоіиіплй нид на экране во 
время какй-ішбудь лекции пли в астрономической 
книжке, если она, может бытъ, снабясена иллюстра¬ 
циями, получается инструментом с другими соотно¬ 
шениями, с фокусным рассто>гннем всего в четыре 
с паловиной или пять раз большем диаметра отвер¬ 
стия, и с объективом из четырех попарно расяоло- 
женных линз, очень сильно похожих па лучшие 
липзы у самых обыкновенных камер. В этом слу¬ 
чае прш экспозиции в несколько часов и со сравни- 
те.гыю много большей пластинкой можно соединить 
многие квадоатные градусы небесного свода на од¬ 
ном изображении, которое так прелестно выглядит, 
и которое полезно для изучения больших небесных 
обч^ектов, но ие годится для точных измерений. 

Наша обсерватория будет иметь таісже отдел, по- 
священнглй астрофизике, т.-е. изучению звезд я ту¬ 
манностей с помопгью спектроскопа. Одди из эква¬ 
ториалов снабжен такого рода инструментом 
с щелью , приз.чой и камерой, фотографирующим 
результат разложения света, т,-е. спектр с его яр- 
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КИМИ линиями, производимыми раскаленными газа¬ 
ми, или с томными линиями, ГОБОрЯЩИШ о погло¬ 
щении, которое существует в звездных атмосфе¬ 
рах. Когда спектр получен, он требует интерпрета- 

Рие. 12« Большой рефлектор с зеркалом в 1 метр, 

с диаметром, фокусным расстоянием в 3 метра, 

ции, ипример, линии в спектре могут по их поло¬ 
жению топно соответствовать линиям, производи¬ 
мым парами железа, по некоторые из них могут 
бьпъ необычайно резкими, а другие же совсем не¬ 
видимыми. И теперь перед астрофизиком задача— 



объяснить, что означает такое разли^іие. Он превра- 
ніает слою обеорваторню л физическую лабораторию, 
снабженную динамо-ыашшіа>ги, электрическими лу¬ 
гами, нечйми, насосами нагнетательными и насо¬ 
сами разрежающими и многими другими фониче¬ 
скими а] I пари там и и принадлежностями; и он пы¬ 
тается воспроизвести іга земле суп^ествующие на 
звездах условия, па которые указывает их необы¬ 
чайный спектр. 

Далее, в нашей обсерватории ьюжет быть отдвѵТ, 
посвященный физике (Ълнца, изучению тех дета¬ 
лей на нашей собсткенной, ближайшей к нам звезде, 
которые не мгзл* наблв)даться на других звездах, 
потому что они слишком от пас далеки. Гелио¬ 
физик будет иметь совсем діптне средства; он имеет 
массу полезного света, так что его инструменты не 
нуждаются л очень большом отверстии и мшуг 
быть очень длинными, чтобы дать ему изображення 
к большем масштабе. Поэтому он вероягао будет 
иметь весьма длинный неподвижный горизоніадь- 
ный телескоп и спект'роскои, в которые солнечный 
свет будет отбрасыьаті.ся медленно враіті;ак>щимся 
зеркалом—ге.’тиостатом. Если же он может иметь 
З'же совершенно современный инструмент, то он при¬ 
знает, что горизонтальный телескоп слипіком силь* 
но ііодверукеи и.тилнию достаточно сильно наг|)етоіі 
иочшя, и построить те^іоскоп вертика.*іьні>гй с гелпо¬ 
ста томи объективом, устаиошіснпыми иа высокой 



байте, со спектроскопом, помсщенпим внііоу очоііь 
глубокого колодца. Но это сделать он имеет воз- 
молгностк, только исключительно в том случае, ео-;ги 
он располагает очень большими дененлпимн 
средствами. 

Иаконед, наша обсернаторнн долита быть спаб- 

яа-на библиотекой и штатом вычис.іителей. Библио¬ 

тека до.'кмга содержать издания всех других обсер¬ 

ваторий: все они ей присылаются бесплатно; жур¬ 

налы а(;троііОмичегких и ;іруі'их родственных об¬ 

ществ, четыре или пять тсхішчестаіх журналов, из¬ 

дающихся но подписке. К'олнчество астрономиче¬ 

ской .литера,тт'ры (.татговится громадным; существует 
почти сто пятьдесят обсерваторий, которые более 
или менее регулярно публикуют спои наблюдепия. 

Лѵурналы.в итоге дают несколько тасяч страниц 
ежегодно; аст^юному, конечно, совершенно невоз¬ 

можно прочитыветь все, что появ.іяется за год. По¬ 
этому в аст|ЮНОМИіі, как н в других науках, суще¬ 

ствует необходимость в тщате.іьно выполненных и 
хорошо расноложеиных сводікіх работ каждого года, 

и теперь несколько специальных изданий посвя¬ 

щается атоіі ціміь Пз этой массы сырого материала 
постепенно получается очевидность какого-нибудь 
факта, и вырастает’ определенное положение, кото- 

]юе исследуч'тся н проверяется обсуждениями и воз¬ 

ражениями на собраниях астрономических обществ 
или на страницах журналов; и в пос,тедипе годы 
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іійилііідшіия, сотни страниц иадапий, мйслцы вычис¬ 

ления и оПраПоті^и лают короткое закѵікакліие, в ро¬ 
де того, наігримср, что газообразные туманности 
концси’п^ируются г, М.течном Пути, 

Но мы не длопаіы пропустить здесь вычислите¬ 
лей, которые играют во всех аиачительиых обсерва¬ 
ториях такую необходимую роль. Грубо говоря, на¬ 
мерения, которые сделаны у т(‘Л(‘(:коііа. находят се¬ 
бе то.лыѵО тогда какое-нибудь при.гюжение, когда 
опи ироиіли через более и,ли менее продолжитель¬ 

ный процесс различных вычислений и исправлений. 
Непрерывное изменение состояния установки ин¬ 
струмента, атмосферная рефракция, изменяющееся 
изо дня в день и из года в год положение небес¬ 
ного экватора—все это должно обязательно быть 
учіюно при вычислении. Наприм<!р, три положения 
одной той же звезды в рязлівіные щш будут со¬ 

вершенно различными, и нее они дол/ьчил быть 
приведены к одному, которое и появится оконча¬ 
тельно в звездном каталоге. Большая часть этой 
работы очень проста и чисто арифм(тичсского ха¬ 
рактера, производящаяся согласно весьма неслож¬ 
ным указаниям. Опа выполняется самостоятельно 
молодыми людьми и мо;іодыміг дамами, которые во 
многих обсерваториях мира участвуют в научной 
астрономической работе, и их роль часто весьма 
плохо представляется теми, кто слышит только об 
ее окончательных результатах. Этот труд часто зна- 
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чтхмыю оіілсч'чается вычислигелілюй маіиипой, ко¬ 
торая автоматически выполняет различные весьма 
длинные умііочлчгия и деления со скортоттііі), почти 
невероятной д- ія непосвящепного. 

Ыі.[ уже упоминали о яаізисимости астронома от 
оптика и (})абрикаііта стекол. Мы ие должны про¬ 
пустить в этом синске также и фабрику фотографи¬ 
ческих пластинок. На обсерваториях часто спраши¬ 
вают о том, употребяет ли астроном какие-нибудь 
особо-чувствительные пластинки, и спрашивающим 
Оівечяют, что в настоящее время невозможно полу¬ 
чить более хорошие эмульсии, чем тс, которые прн- 
тотовляются крупнейшими фабриками фотографи¬ 
ческих пластинок. И не то, что они совершенны, 
они весьма далеки от- совершенства, и особенно же¬ 
лательно, чтобы были найдены какие-либо средства 
освободиться от круішого зерна, что теперь являет¬ 

ся общим свойством ;гли скорых пластинок. Но, ка¬ 
жется, в этом желетельном направлении за послед¬ 
нее время ие было сделано особенно больших успе¬ 
хов. В одпом тольісо отношении аотроігомические 
пластишш отли'чаются от тех, которые находятся 
в общем употреблении. Они сделаны из топкого 
стекла, которое почти плоско, тогда как обыкновен¬ 
ные стекла вообш;е неровны н искривлены. 

В этом по пеобхо/димости быстром обзоре эволю¬ 
ции современной обсерватории па нас могут посе- 
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говать, что мы долаем болі.піио пропуски, которые 
не могут быть ааіюлтчіы в пределах имеющегося 
в нашем раопоряж-опии места. 

Ряо. 13. Простейший прибор для измерении пластинок. 

Закаггшвая, мы долікиі.і отметить, что примене¬ 

ние фотографии созда.то такое различие (от старого), 

которое тетгеіж дая>'е трудно себе представить. Так 
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как фотография может быть воспрои;$ведена н дана 
в руки каікдому. то гк^дует, что каждый студент 
астрономии яіѵіяетоя иоп'пциальным владельцем 
величайших в мире телескопов. Поэтому мы счи¬ 
таем, что астрономическая работа действительной 
ценности, а не то.лько как уметвепный отдых, но 
іѵілк. действите.іыіо научное исследование, которое 
может внести ценный вклад в , науку,—может быть 
сделана по астрономипескцм фтографиям. Выбор 
фотографий г])омаден. но многие из них остаются 
тоілько ігростыми картонками, за недостатком изу¬ 
чающих их, которые отнес,иись бы к ним вполне 
умело и серьезно. 

Если вы хотели бы быть астрономом, дважды 
подумайте, прежде чем покуггать трубу. Измеритель¬ 

ная машина для измерения фотографий, дая?е полу¬ 

ченных другими,—гораздо лучшее назначение для 
ваших сіх'дств. 
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